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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ 

 

Мероприятия «Программа стимулирования талантливых первокурсников УрФУ» 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

1. В I семестре (в период с 1 сентября 2022 г. по 31 января 2023 г.) участниками 

«Программы стимулирования талантливых первокурсников УрФУ» (далее – Программа 

стимулирования) являются: 

1.1. студенты 1 курса инженерно-технических, естественно-научных и 

информационно-технологических направлений подготовки/специальностей, зачисленные 

по общему конкурсу и набравшие не менее 270 баллов по результатам ЕГЭ либо 

вошедшие в число 200 лучших результатов ЕГЭ по указанным направлениям 

подготовки/специальностям,  в том числе воспользовавшиеся льготой получения 100 

баллов по предмету олимпиады, и обучающиеся по очной форме на бюджетной или 

контрактной основе по одному из направлений подготовки/специальностей из перечня 

согласно приложению № 2;  

1.2. студенты 1 курса гуманитарных и экономических направлений 

подготовки/специальностей, зачисленные по общему конкурсу и набравшие не менее 285 

баллов по результатам ЕГЭ,  либо вошедшие в число 50 лучших результатов ЕГЭ, по 

указанным направлениям подготовки/специальностям, в том числе воспользовавшиеся 

льготой получения 100 баллов по предмету олимпиады, и обучающиеся по очной форме на 

бюджетной или контрактной основе по одному из направлений подготовки/специальностей 

из перечня согласно приложению № 3;  

1.3.  студенты 1 курса из числа иностранных граждан, зачисленные по общему 

конкурсу и набравшие не менее 270 баллов по результатам ЕГЭ (или прошедшие 

внутренние испытания УрФУ), в том числе воспользовавшиеся льготой получения 100 

баллов по предмету олимпиады, и обучающиеся по очной форме на бюджетной или 

контрактной основе по одному из направлений подготовки/специальностей из перечня 

согласно приложению № 2; 

1.4. студенты 1 курса, зачисленные по общему конкурсу без вступительных 

испытаний в качестве победителя или призера одной из олимпиад школьников, ежегодно 

утверждаемых приказами Минобрнауки РФ и обучающиеся по очной форме на бюджетной 

основе по одному из направлений подготовки/специальностей из перечня согласно 

приложениям № 2–3.  

2. Во II семестре (в период с 01 февраля 2023 г. по 30 июня 2023 г.) участниками 

Программы стимулирования являются: 

2.1.  студенты 1 курса, обучающиеся на очной форме по одному из направлений 

подготовки/специальностей из перечня согласно приложению № 2 и являющиеся 

участниками Программы стимулирования в I семестре, сдавшие все предметы, 

оцениваемые дифференцировано, в рамках зимней зачетно-экзаменационной сессии на 

«хорошо» и/или «отлично» и не имеющие при этом академической задолженности. 

Допустимая доля оценок «хорошо» составляет не более 35%. 

2.2.  студенты 1 курса, обучающиеся на очной форме по одному из направлений 

подготовки/специальностей из перечня согласно приложению № 3 и являющиеся 



участниками Программы стимулирования в I семестре, сдавшие все предметы, 

оцениваемые дифференцировано, в рамках зимней зачетно-экзаменационной сессии на 

«отлично» и не имеющие при этом академической задолженности.  

2.3.  победители и призеры олимпиад школьников, соответствующие требованиям 

п.1.4 настоящего Приложения и являющиеся участниками Программы стимулирования в I 

семестре, сдавшие все предметы, оцениваемые дифференцировано, в рамках зимней 

зачетно-экзаменационной сессии на «отлично» и не имеющие при этом академической 

задолженности.  

3. Во II семестре 2022-2023 учебного года требования п.1 в части суммы баллов ЕГЭ 

(или внутренних вступительных испытаний УрФУ), а также зачисления без вступительных 

испытаний не учитываются при определении категории участников Программы 

стимулирования. Во II семестре 2022-2023 учебного года не допускается смена категории 

участников Программы стимулирования (между получающими стипендию по требованиям 

п.п. 1.1-1.3 и по требованиям п. 1.4). 

4. Повышенная стипендия участникам, соответствующим требованиям пп.1.1–1.3 

Программы стимулирования начисляется ежемесячно в размере 10 000 руб., включая 

государственную академическую стипендию и уральский коэффициент и не учитывая 

социальную и именную стипендии. 

5. Повышенная стипендия участникам, соответствующим требованиям п.1.4 

Программы стимулирования начисляется ежемесячно в размере 20 000 руб., включая 

государственную академическую стипендию и уральский коэффициент и не учитывая 

социальную и именную стипендии. 

6. Право на участие в Программе стимулирования предоставляется только 1 раз.  

 

 

 

Первый проректор по экономике и  

стратегическому развитию       Д.Г. Сандлер 

 

 

Директор по образовательной деятельности    С.Т. Князев 

 


